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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход

деят,еJ]ьности и безвозмездных посr.уl1.1lений

1. Обu4uе полоJкенuя

1.1. Положение о порядке расходования средств, полученных от
ПРИНОСящеЙ доход деятельности и безвозмездных поступлениЙ (далее
положение) в муIrиltиIlаjlьное бюllжстtлое образова.геJlьное учреждение
ДОПОЛНИТеJIЬНОГО образования к/{еT,ско-юношеская сIIор,гивная школа
(ГаРМОния) г. Владивостока) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РоссиЙскоЙ Фелерации, Федеральным законом от 12.0l .1996 Jф 7-ФЗ
кО Некоммерческих организациях), YcтaBoM муницип€Lльного бюджетного
Образовательного учреждения лополнительного образования кЩетско_
юношеская спортивная lllKo"lra <I'армоt{ия)) г. Владивостока)).

1.2. IIоложение регJIамен,гируе,г Itорядок расходования ср€лств,
полученных от осуществления приносящей доход деятельности и
безвозмездных поступJIений, предусмотренных Ус,гавом учреждения (лалее -
средства).

1.3. В Положении используются следующие термины и понятия:
- МУнИtlиIIаJIьное бю/lжс,гнос образова,геJIьное учреж/Iение

ДОПОJIНИТеЛЬНОГО образования <fJ,етско-юношеская спортивная школа
<['армония> г. Владивостока> (далее - Учреждение);

- (приносящая доход деятельнос,гь)) - самостоятельная, осуществляемая
На СвоЙ риск деятеJIьность, направленная на систематическое получение дохода
от исllоJтьзоваIJия имуIl{ес,гва, IIроllажи 1,оваров, t]ыIIоJI[Iеt{ия работ или оказания

УСJlУГ (в 'Гом чисJlе ItJ|атных образоватеJIьных yc"rlyl,), указанная в Ус,гаве
Учреждения и не противоречащая целям его создания;

- (ПjIаТНЫе образоватеJIьные усJIуI,и) -_ осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических И (или) юридических лиц по



логоворам об оказании платных образоватеJIьных услуг;
- ((средс,гва)) - безна,rичные денежные средства;
- (арендa) - передача имуtцес],ваl, закрепленного за Учреждением на

праве оперативtlого уI|равJIеtlия l]o f]JIаi{сlIис и (или) llользоваtIие третьему лиЦУ
(арендатору) на оIIредеJIенный срок и за llJIату;

- <<безвозмездные поступления)) -- пожертвования от физических и (или)
юридических лиц; гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной
СИСТеМЫ РФ, иные средства, выделяемые Учреждению безвозмездно и
безвозвратно, являющиеся источниками формирования имущества в

соответс,гвии с Уст,авом уt-iрежltения,

2. Расхоdованuе cpedcmB, полученнлrж оm оказанлlя плаmных
о б р аз о в а m е.ц t, н lrlx у cJly ?

2.1. Средства, поJIученные от оказания платных образовательных услуг,
расходуются в сооl,ве,гс,гвии с пJlаном финансово-хозяйсr,вегtной деятельности
на:

- оплату труда работников учреждения, занятых в процессе оказания
платных образовательных услуг;

- начисления на оплату труда работников учреждения, занятых в процессе
оказания платных образова,геJIьных ycJlyr,;

- оплату установJlенных законодатеJIьством РФ HaJloI,oB, сборов и иных
обязател ьных платежей ;

- оказание усJ]уг, выполнение работ, необходимых для осуществления
платных образовательных услуг и контроля, учета средств, поступивших от
оказания платных образовательных услуг;

- иные нуж/]ы учреждения, необходимых дJIя осуществления платных
образовательных услуг.

3. Расхоdованuе среdсmв, полученных оm сdачu в apeHdy uлlулцесmва, ll
среdсmв, полученньtх оm возмеu4енuя коммунfulьньrж u uньlх услу?

аренdаmоралtu

3.1. Срелства, IIоJIученные о], аренды имушIесl,ва учреж/lения, поступают
в самостоятельное распоряжение Учреждения и расходуются после уплаты
налогов, установленных законодательством РФ.

3.2. Средства, полученные оl,слачи в аренду имущества, расходуются на

солержание имущества, сдаваемого в аренлу, 8 также на содержание иного
имуutества учрежде}lия и развитие материально-техtlической базы Учреждения
в соответствии с IIJIaI]oM финансово-хозяйс,гвенной деятеJI ьности.

3.3. Щоходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг
аренllаторами имущес,гва, направляются на оплату коммунаJIьных и иных услуг
по содержанию арендуемого имущества.



4, Планuрованuе u расхоdованuе прuбьtлu

4.1. I1ри осуществлении IIриносящей доход леятеJjьности доход может

IlJlанироваться на очере/tной фиrrаltсовой год и плановый период до З лет,

В эl,оI\4 сJlучае исl,очtlиком tРормироt]ания чисl,ого дохода является

планируемый доход, уменьшенный на разницу расходов, суммы налога на

доход и иных обязате,ltьных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в

соответствующий бюджет, бюджетной системы РФ.
4.2. Чистый доход Учрежления опредеJIяется в соответствии с

бухгаllтерским и }lаJIоговым закоIIодательством, IIуl,ем вычитания из суммы
валовой прибыли за налоговый период (год), уменьшенной на разницу
расходов, суммы нrtлога на доход и иных обязательных нчUIогов, сборов и

платежей, уплачиваемых в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.

4.З. Чистый доход расходуется учреждением в соответствии с планом

финансово-хозяйс,гвенной деятельности на:

- оIlJ]а,гу труда и начисJlсние Ita опJIаl,у ,грула 
рабоr,ников, занятых в

осуuIествлении приносящей доход деятельности, за исключением работников,
осуu{ествляющих оказание платных образовательных услуг;

- премирование административного, учебно-вспомогательного и

младшего обслужи вающеI,о llepcoHaJIa;

- IlремироваIlис рукоlrо/lиl,еJlя учрежi(еIiия, t] размсре, соответс,гвуюIцем

20 Оh от затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда

основного персон€Lпа, непосредственно участвующих в оказании платных

услуг;
- оказание услуг, выполнение работ, необходимых для осуществления

IIриносяtltей /loxo/t /lея,геJIьIlости и tla осуIJ{ес,tвJlеI{ие коIlтроля и учета средств,

постуllивших от оказания гIла,гных образова,tеJIьных усJlуг;
- матери€Lп ьно-техническое развитие Учрежден ия ;

4.4. Чистый доход, направляемый на материально-техническое развитие

учреждения, используется на следующие цели:

-,I,екущий и аварийный ремоtll,объек,гов ос},lовtlых средств, в том числе

зданий и llомещеttий;
_ приобретение основных средств, в том числе компьютерного и

мулLтимедийного оборулования, а также программного обеспечения;

- приобретение основных средств, в том числе спортивное оборудование,

инвен,гарь и экипировка;
- приобре,генис ма,гериаJlьIjых заIlасов.

4,5. Для распределения премирования административного, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонuша приказом

руководителя утверждается комиссия, в составе 3 человек. Комиссия
собирается 1 раз в месяц, по результатам работы оформляется протокол



засеlцания, на основе которого в течение одного дня оформляется приказ о

ПРеN/I ИРОВаНИИ tlO УЧРеЖДеН И Ю.

4.6. Предложения о направлениях расходования чистой прибыли на

ТеКУЩИЙ финансовыЙ го/t рассматриваются и согласовываются с учетом
экономической обоснованнос,ги расхолования срелств и потребностей

УЧРеЖДеНИЯ, ПОД КОНТРОЛеМ СОТРУДнИКа МКУ кt{Б МОУ г. Владивостока)), в

соответствии с fiоговором J\g 102 от l0.01 .2012.
4,7. УТвержденные предложения по распределению чистой прибыли,

ltОЛУ'ЧеНttОЙ ПО ИТогам финансового года, а также на плановый период,
ВКЛЮЧаЮТсЯ В lIJIaI] финансово-хозяЙсr,веttноЙ дея,геJIьtlос],и руководителем
Учреждения.

4.8. Распределение прибыли на плановый период может быть уточнено в

ПреДелах остатков средств, образовавшихся за предшествующие финансовые
годьi.

4.9. Коллегиальные органы управления Учрежления и все участники
Учебно-тренировочного процесса могут вносить свои предложения о

расходовании чистоЙ прибыли на текущиЙ финансовыЙ год и плановыЙ период.

5. Расхо do вон uе б езв озмезd н btx п о с mу пJl е н u й

5,l. Безвозмсзilliые IIос,гуIlJ]ения оформ.lrяются I] соответствии с
законолател ьством РФ.

5.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в

соответствующем договоре (соглашении), то расходование данных средств
осуществляется в порядке и на цели, указанные в договоре (соглашении).

5.6. Пр" опрелеJIении направлений расходования безвозмездных
гIостуtlлениЙ, целевое назначение ко,горых не ollpe/(eJleНo, первоочередными
направлениями расходования средств являются :

- развитие материально-технической базы Учреждения, включая
приобретение учебно-методических материалов, учебно-вспомогательных
средств обучения, спортивного инвентаря, оборулования и экипировки;

- обеспечеliие соilсржаIiия и обс-llуживаtlия здания, в пределах
полномочий учреждения;

- ремонт здания, помещений и оборудования;
- приобретение средств программного обеспечения;
- приобретение основных средств и материальных запасов;
- аренда ttеобхо/lимых сI]ор,гивtI1,Iх сооружегrий,
- командирование тренеров-IIреподавателей на соревнования и сборы

(проезд и проживание);
- оказание услуг, выполнение работ по обеспечению контроля и учета

средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг.



5.7. Расходование безвозмез/]ных гlоступлений, цеJIевое назначение

ко,tорых не определено, может осущес,гвJIяться как разово, так и в соответствии
с планом расходования на определенный период.

IIри эт,ом расхо/tование таких безвозмездных поступлений возможно, как
[Io олному, r,aK и IIо IlескоJlьким наI]раI]Jlеttиям расхо/lования средств.

6. Заtоцюч umел ьн ые полоJtсе н uя

6.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных

услуг.
6,2. Сбор срелств осушесl,I]Jlяе,гся в форме безналичttых денежных

средств, путем перечисления на лицевой счет Учреждения.
6.З. Не допускается прием }IаJlичных денежных средств работниками

Учреждения.
6.4, Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения

меж/цу их ролитеJlями (законными представителями) и Учреждением.
6.5. Отчет о расходовании средств, полученных от приносящей доход

деятельности и безвозмездных поступлений, осуществляется руководителем
Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом школы, и (или) работником,
ответственным за осуществление учета и контроля внебюджетных средств
Учреждения.


